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ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО ГОДА...
Воспой 1945 начались эа- 

меритющио операции Сопот- 
ских Вооруженных Сил в 
I inлим >й Ошчостомной моймо. 
И середине апреля 1945 года 
войска (рок фрошои - 1 -го Бе- 
лорусского (командующий 
маршал ( К Жуков), 1-гоУкра- 
щ\и ко! о (командующий марша- 
л И,О,Конов) и 2-ю  Белорус
скою (командующий маршал 
К К Р<Ж1 и ч (лк кий) развернули 
рошиюльноо наступление на 
берлинском направлении, раз- 
I ромили крупную группировку 
противника и 2 мая онладели 
столицей ( прмпнии

и мал фашистская Герма
ния безоговорочно капиту
лировала 9 мал 1945 года Со- 
яетскаа < (рана прааднонала 
день великой Пободы...

9 ши ума 19451 ода СССР ы 
соо1ветс1нии с союзнически
ми оби затеям;! нами вступил в 
войну против имме- 
риали! (ичоской Японии. Со- 
вшекип войска (главноко
мандующий маршал А.М.Ва
силевский) рплг ромили милл

ионную Квантунскую армию, 
освободили Маньжурию (Дун- 
бэй). Северную Корею, Юж
ный Сахалин, Курильские ос
трова.

В операциях участвовали 
советские войска трех фрон
тов, Тихоокеанский флот; 
Амурская военная флотилия и 
войска МНР. 2 сентября 1945 
года Япония безоговорочно ка
питулировала. Победа Совет
ских Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке создала бла
гоприятные условия Китаю, 
Корее, Вьетнаму для успеш
ной борьбы за демократию и 
национальную независимость, 
2-ая мировая война закончи
лась полным разгромом  
агрессоров.

Советский Союз не только 
отстоял свою свободу и неза
висимость, но и сыграл ре
шающую роль в избавлении 
народов Европы и Азии от уг
розы фашистского порабоще
ния. На советско-германском 
фронте за годы войны было 
разгромлено 607 вражеских

...24 июня 1945-го. Пасмур
ный день... Без пяти десять. 
Наконец куранты отбивают вре
мя. Гремит марш “Славься!” . Из 
Кремлевских ворот выезжает на 
белом коне маршал Жуков...

...Личный штандарт Гитле
ра нес высокий солдат - право
фланговый особого батальона, 
состоящего из двухсот воинов, 
которым предстояло бросить 
фашистские знамена к подно
жию Мавзолея. Все эти годы 
после Победы я вел поиски мно
гих участников войны, нашел и 
того правофлангового солдата 
со штандартом Гитлера, Ф едо
ра Легкошкура...

(Из воспоминаний 
журналист а Евгения 
Халдея.

_______ Фото автора.}.______

дивизий, тогда как английские 
и американские войска в Се
верной Африке, Италии и 
Западной Европе разгромили 
и взяли в плен только 176 
дивизий противника. Это была 
НАША Победа!

Советская страна понесла 
огромные жертвы: во время 
войны погибло свыше 26 млн. 
советских людей. Мировая ци
вилизация была спасена от фа
шизма. В этом величайшая за
слуга советского народа пере- 
д человечеством.

В ходе войны советские 
войска показали непревзой
денное военное мастерство, 
невиданные в истории упорст
во, выдержку, мужество, мас
совый героизм. Подвиги сол
дат, офицеров, партизан, обес
смертивших свои имена без
заветной преданностью  
Родине, - героических за 
щитников Брестской крепос
ти, Москвы, Тулы, Ленингра
да, Киева, Одессы, Севасто
поля, Сталинграда, Новорос
сийска, и Керчи; летчиков 
Н.Ф.Гастелло и В. В.Талалихи
на; рядовых А.М.Матросова и 
Ю .В.Смирнова; партизан  
С.А.Ковпака, А.Ф.Федоров, 
Н.И.Кузнецова, К.С.Заслоно- 
ва, З.А. Космодемьянской, 
Е.И.Чайкиной, гвардейцев- 
панфиловцев, молодогвардей
цев Краснодона - олицетворя
ют сбой героизм миллионов 
советских людей.

11600 человек получили 
почетное звание Героя Совет
ского Союза.

115 человек были награж
дены этим званием дважды и 
даже более. 86 женщин удос
тоились звания Героя...

В Книге отзывов Музея 
обороны Брестской крепости 
есть проникновенные слова, к 
которым мы все п рисое
диняемся: “Родные наши! Вы

были первыми... Первыми про
лили кровь и приняли боль, 
приняли жажду и приняли не
нависть, приняли смерть и 
приняли бессмертие... Низко 
кланяемся Вам, дорогие. Нет, 
мы не можем забыть Вашего 
подвига. Вашего мужества и 
Вашей Победы! Счастлив тот. 
кого за Родину билось серд
це!”



С совета НГПУ

ПРОБЛЕМА БОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ
На апрельском Совете ХГПУ 

одним из центральных вопросов 
был заслушан и обсужден во
прос “О социальной защите про
фессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и студен
тов университета” . С докладом 
на Совете выступил проректор 
по учебно-воспитательной ра
боте Ю. В.Пикалов.

Как следовало из доклада, в 
течение 1997 года был проведе- 
н комплекс м ероприятий по 
улучшению условий труда и уче
бы работников и студентов. В 
частности, произведен ремонт 
32 аудиторий, коридоров и хол
лов учебных корпусов, переобо
рудованы под учебные занятия 
два этажа общ еж ития № 1, 
введен в строй 2-й читальный 
зал, п р и в е д е н о  в п о р яд о к  
электрооборудование и т.д.

Ежегодно проходят медос
мотр 87 процентов студентов и 
70 процентов сотрудников уни
верситета. В течение учебного 
года 18 сотрудников прошли са
наторно-курортное лечение. Все 
нуждающиеся сотрудники и сту
денты получают стоматологи
ческую помощь.

В прошлом году студентам 
была оказана материальная по
мощь и выплачены премии на 
сумму 28647 тыс. руб. В декаб
ре 1997 года всем студентам 
выплачена дополнительная сти
пендия. Только за 1 квартал 1998 
года 154 сотрудника универси

тета получили материальную 
помощь и премии на сумму 56397 
руб.

Дети всех желающих сотруд
ников и студентов обеспеч
иваются новогодними подарка
ми и путевками в летние заго
родные лагеря. Все желающие 
обеспечиваю тся земельными 
участками под дачи и огороды. 
Организуется продажа сельхоз
продукции по ценам ниже ры
ночных.

На фоне всех этих достиже
ний, которые в сумме выглядят 
довольно внуш ительно, есть 
немало отдельных недостатков, 
касающихся социальной защи
ты людей нашего университета. 
Затягивается ремонт душевых 
комнат в студенческих общежи
тиях, ремонт освещения спорт
залов, помещения общежитий 
требуют серьезного косметичес
кого ремонта.

Наруш аются санитарны е 
нормы проживания студентов в 
общежитиях. Требуется ремонт 
м е д п ун кта , зам ена  с то м а т 
ологического оборудования. В 
ш тате  м едперсонала о тс у т 
ствует специалист-гинеколог.

Отметив и ряд других недо
статков, совет постановил при
нять конкретные меры по ихуст- 
р а н е н и ю  и обязал  с о о т 
ветствующие службы и ответст
венных лиц отнестись к этим 
проблемам со всей серьезнос
тью.

Н .П .

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА ХГПУ
Уваж аем ы е товари

щ и!
Совет ветеранов вой

ны и труда Центрально
го района тепло и сер
дечно поздравляет вас 
с Д нем  Победы !

Мы высоко ценим ваш

вклад в дело Победы  и 
мирного строительства 
в наш ей стране.

Ж елаем  здоровья и 
вам, и вашим близким  
на долгие, долгие годы. 
П р едседат ель Совета 
ветеранов -  С.Б.Петров.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВАЕНИЯ
Уважаемые Елена Ва

сильевна Романова и Л а
риса Михайловна Ключни
кова - наши майские юби
ляры ! Примите п о з д 
равления и самые лучшие 
пожелания с днями ваше
го рождения. Счастья вам, 
здоровья, больших твор

ческих успехов  -  на долгие 
годы.

(Наша справка: Елена 
Васильевна - старший 
преподаватель каф. инос- 
тарных языков; Лариса  
Михайловна - старший пре
подаватель кафедры ли
тературы).

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
В университете по случаю 

Дня великой Победы Советского 
народа над фашистской Герма
нией был посвящен митинг. 
Митинг открыл проректор по 
учебно-воспитательной работе 
Юрий Пикалов. Со словами при
ветствия выступили ректор уни
верситета В.В.Романов, пред
седатель совета ветеранов вой
ны и труда ХГПУ В.Г.Потапов, 
зам.начальника военной кафед
ры полковник В .А .С м ирнов, 
участница Сталинградской бит
вы М .И .Костенко . Студентка 
филфака Арина Орлова высту
пила со стихотворением, посвя
щенным Дню Победы.

После м и ти н га  в каф е 
“ Викинг” для ветеранов был дан 
обед. Звучали здравицы, под
нимались бокалы, “бойцы вс
поминали минувшие дни” , сво
их боевых товарищей, помяну
ли тех, кого нет, гремел орке
стр, выступали участники худо
жественной самодеятельности 
и все желающие. Полдюжины 
наверное песен военных лет 
исполнил проректор по эконо
мическим вопросам Н.К.Цыкун. 
Он был прямо-таки в ударе, по
давая пример другим.

Обед, как говорят, прошел в 
теплой дружеской обстановке...

М . К .

Повелители конкурса  -

В крае и в районах горо
да был объявлен конкурс на 
лучшую организацию вете
ранов войны и труда. После 
подведения итогов оказало-

НАШ И ВЕТЕРАНЫ
сь, что  НАША ВЕТЕРАН* 
СКАЯ организация заняла 
первое место по Централь
ному району и второе место 
в крае.

ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ КРАСОТЫ
К большому сожалению в пос

ледние годы ряды курильщиков 
пополняются в значительной мере 
за счет девушек и женщин. Основ
ная причина этого, - “мода” и 
любопытство.

Распространению курения 
способствует и то. что многие не 
знают о громадном ущербе, кото
рый оно наносит человеку.

Специально проведенные ис
следования показали, что жены 
заядлых курильщиков умирают на 
четыре года раньше, чем те, у ко
торых некурящие мужья. В семьях, 
где муж выкуривает ежедневно не 
менее 20 сигарет, женщины едва 
раза чаще становятся жертвами 
раковых заболеваний.

Среди курящих женщин в 2,7 
раза выше заболеваемость раком 
мочевого пузыря, в 12 раз чаще 
наблюдается стенокардия и в 13 
раз - инфаркт сердечной мышцы. 
Не говоря уже о раке и туберкуле
зе легких, которые встречаются у 
курильщиков в 20-30 раз чаще, 
чем у тех, кто не пропускает через 
свои легкие ядовитый дым.

Что же представляет собой 
столь привычный для глаза голу
боватый дымок сигареты?

С физико-химической и гигие

нической точек зрения, табачный 
дым - активный загрязнитель воз
душной среды: его суммарная ток
сичность в 4,5 раза выше 
аналогичного показателя для вы
хлопного газа автомобилей.

При выкуривании 20 сигарет в 
день человек фактически дышит 
воздухом, загрязненность к о т о р ^ ^ ^ ^  
го в 580-1100 раз превышает г и г и ^ ^ к  
енические нормы.

Из табачного дыма выделено 
около 300 /а по данным некоторых 
авторов - даже до 1200/ разнооб
разных веществ. Причем значи
тельная часть их оказывает пагуб
ное воздействие на различные 
органы, ткани и системы ор
ганизма. Наиболее опасным ком
понентом табачного дыма являет
ся никотин - один из самых токсич
ных растительных ядов. Сильнее 
всего он действует на нервную 
систему.

Довол ьно широко распростра
нено убеждение, что капля чисто
го никотина убивает лошадь. 
Однако на самом деле, по подсче
там специалистов, одной капли 
этого яда хватит, чтобы умертвить 
трех лошадей. Для человека же 
смертельная доза составляет 50- 
100 мг - такое количество яда по

май 1998 года
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| Подумайте, девушки ~\

И УСКОРИТЕЛЬ СТАРЕНИЯ
А ДУША У НИХ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ

ступает в организм при выкурива
нии 20-25 сигарет. За тридцать 
лет курящая женщина “прогоняет” , 
в среднем, через свои легкие дым 
от 150-160 кг табака, в котором 
содержится более полутора кило
граммов никотина, т.е. получает 
от 15 до 30 тысяч смертельных 
доз!

Возникает закономерный во
прос: почему же курильщики (ку
рильщицы) не мрут, извините,как 
мухи? Да, потому, что смертель
ную дозу принимает не сразу, а 
порциями. Поэтому и умирают они 
тоже не сразу, а постепенно.

У курящих женщин снижается 
умственная и физическая работо
способность, ухудшается память 
и способность к заучиванию мате
риала. “От курения тупеешь. Оно 
несовместимо с творческой дея
тельностью” ,- говорил еще в нача
ле прошлого века великой поэт 
Иоганн Вольфганг Гете. Опасность 
курения значительной возрастает 
при физических и эмоциональных 
напряжениях. Трудно поэтому 
даже представить, какому тяжко
му испытанию подвергает себя 
женщина, стараясь "успокоиться" 
сигаретой.

Девушки и молодые женщины

не подозревают, какая дорогая 
расплата ожидает их в будущем за 
пагубную привычку, добровольны
ми рабынями которой они стали.

У курильщиц чаще наблюда
ются нарушения менструального 
цикла, склонность к тромбообра- 
зованию; чаще у них развивается 
и рак половых органов.

Курящие женщины стареют на 
10-15 лет быстрее своих сверс
тниц. У курильщиц раньше прояв
ляются признаки атеросклероза, 
а смертность в расцвете сил сре
ди них в 3 раза выше, чем среди 
женщ ин, не поддавшихся по 
легкомыслию этой вредной при
вычке современности.

Особо о вреде курения необ
ходимо предупредить будущую 
мать.

Как показали эксперименты, 
никотин очень быстро пре
одолевает плацентарный барьер 
беременной женщины и уже спус
тя 5 минут обнаруживается в тка
нях и органах плода, который в 
большей степени восприимчив к 
вредоносным влияниям, чем мать. 
“Дело в том, - отмечает профес-

(О кончание на 4—й стр.)

При нашем университете в этом 
учебном году открылось и действо
вало новое отделение, которое 
назвали Малым университетом. В 
нем занимаются ребята с 9 класса 
по всем специальностям факульте
тов ХГПУ. Занятия посещают с 
желанием, откровенно говорят, что 
в школе очень многого не дают.

С большим интересом ведут 
занятия наши педагоги, дети их по
любили. Нет школярства, а есть твор
ческая работа с ребятами, требова
тельность, научный подход. В Малом 
университете ведется большая пе
дагогическая работа: безусловно, 
педагогика очень пригодится ре
бятам, даже тем, кто и не будет к 
нам поступать.

Преподаватель, который ведет 
основы педагогики на всех факуль
тетах МУ - это доцент Давыденко 
В.А., знающий, инициативный доб
рый, дети с большим удовольстви
ем ходят на занятия и участвуют во 
всех мероприятиях, которые пред
лагаются.

Хочется отметить и преподава
телей, которые ведут занятия на 
Факультете иностранных языков. Это 
- Стрелова Л .К ., Егорова Ю.С. и 
Проскурина И.В. Людмила Кондра- 
тьевна Стрелова - знающий и опыт
ный педагог; счастье для детей, что 
у них она ведет занятия. Это разно
образные по форме и содержанию 
занятия иностранным языком, она 
учит их как слушать текст, как прави
льно вести себя, т.е . через текст 
ставит воспитательные цели, что 
очень на пользу детям и помогает

им раскрываться как личностям.
В восторге де 1 и от преподава

теля истории доцента Кузнецовой 
Людмилы Григорьевны. Дети в нее 
просто влюблены! А как интересно 
проходят занятия, какие подходы она 
находит к сердцам этих школьников. 
- Неутомимая, яркая, добрая, хоро
шая - очень много эпитетов дают ей 
дети и с радостью посещают заня
тия.

Говорят родители и дети  
биолого-химического факультета, 
что им так повезло, что у них препо
дают такие преподаватели, как до
цент Стаценко Лилия Алексеевна: 
занятия по химии - это новый мир, 
новое отношение и совсем не стран
ный предмет, интересно, что полу
чив знания в МУ, дети в школе помо
гают своим товарищам, то, что оче
нь хорошо усвоили у Лилии Алексе
евны. А от опытов, которые Лилия 
Алексеевна проводит вместе с ними, 
они “без ума".

Много слов благодарности вы
сказывают в адрес преподавателей 
биологии Марии Михайловны Наще- 
чиной и Натальи Петровны Пановой. 
Биология для ребят раскрылась в 
таком ракурсе, что они и не ожидали. 
И фильмы, и опыты на живых культу
рах, и гербарии, и всё так интересно! 
И дети говорят: - “Эти учителя вкла
дывают свою душу, а душа у них 
очень красивая".

Галина Титова.

На снимке: Юные исто
рики; занятия проводит 
Л. Г. Кузнецова.

май 1998 года



____

ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ КРАСОТЫ И УСКОРИТЕЛЬ СТАРЕНИЯ
(Окончание.

Начало н а  2 —й стр.)

сор А.П.Кирющенко, - что печень 
плода, находящегося в утробе 
матери, еще не сформирована, “не 
созрела” . Она не может справ
ляться с токсическими продукта
ми, не разрушает их.

Помните, что материнство - 
величайшее счастье. Ради здоро
вья ребенка, которое во многом 
зависит от матери, вы обязаны не 
только сами избавиться от вред
ной привычки, но и решительно 
никому не позволять курить там, 
где находятся дети.

Пагубное действие токсичес
ких продуктов курения проявляет
ся не только внутри человека. Из
меняется в худшую сторону и 
внешний вид женщины: вследст

вие недостаточного кровоснабже
ния теряет свою эластичность и 
лишается приятной свежести 
кожа, рано появляются морщин
ки.

Табачный дам способствует 
развитию воспалительных про
цессов в деснах; зубы желтеют и 
рано разрушаются.

Курящую женщину легко уз
нать по неприятному сиплому го
лосу и табачному запаху изо рта. 
Курение сказывается и на харак
тере женщины - она делается 
более раздражительной, ее нерв
ная система становится особенно 
ранимой и чувствительной.

Как показали наблюдения, 70 
процентов курящих или окуривае
мых женщин страдают раздраже
ниями слизистой оболочки глаз, 
30 процентов жалуются на голов

ную боль и 25 процентов - на ка
шель. У многих притупляются вкус 
и обоняние.

Все перечисленное едва ли 
соответствует представлениям о 
привлекательности, к которой 
стремится каждая девушка и жен
щина...

Помните: табак всех сортов 
ядовит, и сигареты, какой бы мар
ки они ни были, разрушают вашу 
женственноегь. красоту и здоро
вье.

Умение продлить жизнь - это 
прежде всего учение не сократить 
ее.

(Из книги: Чулин С .П . д—р. 
мед. наук. Секрет женской  
привлекательности. —Рига: 
Импакт, 1972.
Печатается в сокр.).

Прошествия
Г

БА, ЖИВ 
КУРИЛКА!

Читатели, видимо, в боль
шинстве своем уже давно по
забыли о скандальных выход
ках О.И.Копытова, бывшего 
преподавателя на филфаке, 
упорно продолжающего про
живать в общежитии N92 уни 
верситета. И он решил на- 
помнитьосебе. В результате 
на свет появился новый "ис
торический" документ - "Акт 
о создании угрожающей по
жаром в ком. 324 общежития 
№2ХГПУ”. Приводим этот Акт 
с небольшими сокращения-

ФИЗИКА

VHUTEAbi

“Мы, нижеподписавшшЛ  
ся, В. М .Деев - директор с т у Я  
городка, командир оперотря
да; В.П.Черкес, проживаю
щий в ком.321, преподавате
ль кафедры литературы; 
В.Н.Егоров - член оперотря
да; Л.Э.Томкович, проживаю
щая в ком.318 - составили 
настоящий акт в том, что 6 
мая 1998 г. в 22 часа 45 минут 
в комнате 324 общежития №
2 возникла ситуация, угро
жающая пожаром.

Проживающий в этой ком
нате О.И.Копытов включил 
духовой шкаф в электропечи 
"Мечта", очевидно в цолях 
приготовления пищи. Однако, 
находясь в нетрезвом состо
янии, он, по-видимому, уснул 
и оставил печь включенной, 
что привело к возгоранию пи
щевых продуктов и кухонньЛ  
приспособлений. ^

В результате возникла 
сильная задымленность ком
наты № 324, а затем секции и 
всего крыла общежития. Сам 
О.Н. Копытов находился в 
полубессознательном состо
янии, на вопросы, задавае
мые ему, не отвечал, какие- 
либо действия к нормализа
ции ситуации не предприни
мал.

Членами оперотряда были 
приняты надлежащие меры по 
предупреждению возникно
вения пожара и проветрива
нию помещения. Командир 
оперотряда Деев В .М Л
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"Я УКОЛОВ НЕ

Ну, а если боишься, можно и 
не ставить укол против энцефали
та, так как появилось новое эф
фективное сродство и для лече
ний, и для профилактики клещево
го энцефалита - йодантипирин. Это 
таблетки белого цвета, обладаю
щие противовоспалительными, 
антивирусными, иммуностимули
рующими и интерфероногенными 
свойствами.

Лечение и профилактика кле
щевого энцефалита у взрослых не 
сложна. Для лечения назначают: в 
первые два дня по 3 таблетки 3

БОЮСЬ,
ЕСЛИ НАДО

раза в день, третий и четвертый 
дни по 2 таблетки 3 раза в день, в 
последующие пять дней по 1 таб
летке 3 раза в день.

Для профилактики: 1) в с луча- 
е присасывания клеща -по той же 
схеме, как при лечении; 2) в слу
чаях возможного присасывания 
клешей - по 2 таблетки весь пери
од пребывания в местах, связан
ных с опасностью заражения кле
щевым энцефалитом; 3) перед 
посещением мест, связанных с 
возможным присасыванием кле
щей - йодантипирин назначают по
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- УКОЛЮСЬ..."
2 таблетки 3 раза в день в течение 
двух дней.

При лечении и профилактике 
клещевого энцефалита не реко
мендуется совместное примене
ние йодантипирина и противокле- 
шевого иммуноглобулина. Вот, 
собственно, и всё. Остается толь
ко назвать адреса, где можно при
обрести это лекарство: аптеки - 
ул.Ленина, 40, Красноречонская, 
207; Суворова, 26: Пушкина, 66, 

Будьте здоровы!

В. Новикова, 
зав. медпунктом


